
 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕКЛАСНОЙ РАБОТЫ В ДМШ 

«ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В ДМШ» 

 

 
Выполнила: Ридингер Екатерина Николаевна, 

преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная 

школа №1 им. А.А.Кенеля», г. Абакан 

 

 

 

 

 

 

 
г. Абакан 

2013 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение…………………………………………………………………………………..…3 

Спящая Красавица…………………………………………………………………….……4 

Золотой Петушок………………………………………………………….....……………12 

Винни – Пух. ………………………………………………………………………………18 

«Выхожу в последний раз на сцену». ……………………………………………………23 

«Волшебный саксофон». …………………………………………………………………25 

Заключение………………………………………………………………………………..26 

Библиографический список ……………………………………………………………...27 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждая методическая работа, это накопленный опыт, педагогические открытия, 

желания поделиться своими находками с коллегами. В мире современной 

информации трудно открыть что-то новое, неизученное и если удается найти 

собственный подход к определенной теме – это удача. 

Моя работа: «Выпускной вечер в ДМШ» может показаться на первый взгляд 

далекой от работы педагога теоретика, но это далеко не так…. Имея большой опыт в 

подготовке и проведении подобных вечеров, я хочу поделиться с коллегами своими 

сценариями. Из опыта знаю, что подобной информации очень мало. 

Выпускной вечер – это мажорный аккорд в жизни выпускника ДМШ, и чтобы он 

получился ярким и чистым надо хорошо поработать. В нашей школе существует  

традиция готовить с выпускниками музыкальный спектакль. А значит каждый раз это 

новый сценарий, новые актеры и очень мало времени на подготовку. Поэтому 

написать сценарий должен педагог – теоретик. Работая с группами, мы как никто 

другой знаем возможности и способности учеников.  

Музыкальная часть спектакля основывается на материале, выученном к 

экзаменам по сольфеджио, музыкальной литературе, хору, оркестру, специальности, а 

также популярной эстрадной музыке. И хотя сюжеты подобных спектаклей 

опираются на одну мысль: «От тернии к звездам», преодолении собственной лени, 

отчаянья к успешному окончанию ДМШ, в разных интерпретациях слушаются и  

сморятся легко,  весело и по новому. 

В какие только перипетии не попадал наш  выпускник в сказках: «Колобок», 

«Винни Пух», «Волшебный саксофон», «Золотой петушок», «Спящая Красавица» и 

др. 

Подобные постановки позволяют ребятам окунуться в атмосферу творчества, 

раскрыть свой музыкальный потенциал, а для некоторых даже укрепиться в выборе 

профессии музыканта, актера. 
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СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

По мотивам cсказки Шарля Перро «Спящая красавица»  

   Действующие лица: 

Король – отец выпускницы ДМШ 
Королева – мать выпускницы ДМШ 
Аврора – дочь Короля и Королева, выпускница ДМШ  
Принц – директор ДМШ 
Добрые Феи: Фея Скрипки, Фея Домры, Фея Рояля – учителя ДМШ 
Король Вокала – учитель ДМШ 
Злая Фея – Карабос –  
Свита – Хор сопровождения 
Волшебный Пендель – стимул к учебе 

Сценарий. 

Сцена 1-я 

Ведущий:    В некотором царстве 

В Абаканском государстве  

В семье  Короля и Королевы  

Родилась младая дева  

Её Авророй нарекли,  

Росла она на радость всей семьи.  

Король по случаю крещенья, 

Соседям всем на удивление, 

Решил устроить славный пир  

И пригласил  туда весь мир 

Все действующие лица: Аврора, Король, Королева со свитой, Феи поднимаются на 

сцену под музыку (вальс из балета «Спящая красавица»П.И. Чайковского) заполняя 

сцену Аврора в центре сцены. 

Ведущий:    В числе гостей, конечно Феи были,  

Лишь Фею Карабос  на пир не пригласили  

Феи стали выступать  

Талантами Аврору награждать  

Идет к Авроре Скрипки Фея  

Своих талантов, не жалея  

Принцессе щедро отдаёт  

Красивым голосом поёт  
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Фея Скрипки:      Ты на скрипочке играть будешь гениально 

Руки, пальцы, смычок будут идеальны  

Для тебя одной скрипка создана  

Лишь в твоих руках  запоет она  

Лишь на скрипочке ты должна играть  

И больше не о чем мечтать  

Музыка:  «Мазурка»  Бакланова  

Хор: (речитатив) Надо думать,  выбирать на каком из них играть (2 раза) 

Ведущий:   К Авроре подошел Король вокала, 

Со свойственным ему накалом 

Свои таланты раздает  

И нежным голосом поёт  

Король Вокала: Я поставлю голос твой  

Запоёшь сопрано 

Между небом и землёй 

Не будет тебе равной  

Будешь петь как соловей  

В хоре «Лира» будешь  

Восхитится сам Орфей  

Как ты петь полюбишь  

Музыка:  «Жаворонок» М.И. Глинка   

Хор: (речитатив) Надо думать, выбирать  

Будешь петь или играть? 

Ведущий:    Молвит скромно домры Фея  

Всех талантов не жалея  

Я тебе их отдаю 

Слушай, что тебе спою 

Фея Домры: Лучше чем домра тебе не найти  

Без сомнений не найти тебе другого пути  

С домрой ложится и с домрой вставать,  

Если очень повезет, то в «Звонах» будешь играть  

Музыка:  «Мардяньдя» Цыганков 

Хор: (речитатив)  Надо думать, выбирать. На каком из них играть ? 
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Ведущий:   Короля Рояля Фея,  

Всех Талантов не жалея,  

Их Авроре отдает.  

Ей торжественно поёт.  

 Фея Рояля:Путь ясно вижу твой. 

Лишь рояль с тобой - он твой! 

Только с ним одним, счастье обрести  

На жизненном пути. 

Музыка: «Дым» Керн 

Хор: (речитатив) Надо думать, выбирать на каком из них играть  

Ведущий:    Вдруг неожиданно в фойе возник хаос- 

Явилась фея Карабос  

Фея Карабос: Ты талантлива будешь,  

Будешь петь и танцевать  

И на разных инструментах 

Суждено тебе играть. 

Только знай, наступит время,  

Быстро движется оно, 

Ты уколешь свои руки о моё веретено.  

И тогда ленивой  станешь навсегда, навсегда  

И забудешь все таланты навсегда, навсегда 

Лень опутает тебя навсегда, навсегда 

И играть уже не будешь никогда, никогда! 

Музыка: РЭП  

Ведущий:   Но стража прогоняет Карабос  

На время был решён вопрос  

Король тот час издал указ: 

«Забыть Чертовки той наказ!» 

Аврору в школу отдают,  

Где все  играют и поют, 

Где сил на это не жалея, 

Ну, в общем, в школу имени Кенеля  
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И учится она блестяще, 

Талант у ней ведь настоящий. 

В различных конкурсах и фестивалях  

Аврору неизменно хвалят  

Шесть лет в трудах её прошло  

Всё было очень хорошо  

Про Карабос давно забыли, но 

Не правы, конечно, были. 

Аплодисменты….Все действующие лица покидают сцену. На сцене остается одна 

Аврора.  Появляется Карабос с цветами делает укол.. Аврора падает в   0бморок.  

Сцена 2-я 

На сцену выходит Фея Скрипки, она призывает Аврору позаниматься (Пантомима), 

Но Аврора не желает….. 

Аврора:       Снова стою одна  

Вам говорю я снова, 

Скрипка мне не нужна,  

Взятая за основу.  

Музыка: Елена  Ваенга «Снова стою одну» 

 

Фея Скрипки в тоске покидает сцену 

На сцену выходит Фея Рояля, она также призывает Аврору заняться игрой на 

Рояле(Пантомима)…Но Аврора также гневно прогоняет её…. 

Аврора:      Мне надоело на рояле учиться  

Я ухожу, чтоб не возвратится. 

Музыка: Т. Любаша  «Перелетная птица»,из репертуара Кристина  Орбакайте 

 

На сцену выходит Фея Домры, и она пытается убедить Аврору заняться домрой 

(Пантомима)…… Аврора продолжает капризничать…. 

Аврора:      Ты меня хоть чайником сейчас назови, 

А потом заори, а потом обзови  

Мне по барабану ваша домра сейчас 

Ничего не хочу, покидаю я вас.   

Музыка: Е. Дробыш «Маленькие часики» из репертуара Валерии.  
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На сцену выходит Король Вокала….Пытается убедить Аврору заниматься.. 

Аврора не желает.. 

Аврора:      Прощай на веки Лира  

Как мне надоело по  воскресеньям петь  

Лира! Как то перестало это занятие греть. 

Музыка: Валерий Меладзе «Сэра» 

На сцене появляется Фея Карабос.. Злорадствует…. 

Фея Карабос: Все свершились предсказания, 

Я права как, всегда  

Погубила лень таланты Да, да, Да, Да, Да, да,   

С музыкой ты рассталась навсегда,  навсегда  

Музыкантом ты не станешь никогда, никогда. 

Музыка: РЭП 

 Ведущий:   В шоке Король, Королева, 

Ну кто спасет младую деву? 

Где принц, который все исправит  

На путь Аврорушку направит? 

Принц:        Не могу я жить спокойно  

Не могу ни есть, ни спать  

Потому, что ты Аврора разучилася играть  

Не поёшь ты звонких песен  

Не звучит твоя струна  

И такая в школе оказалась ты одна.  

(припев) 

Но я умный, знаю как, тебе помочь  

Чтоб сумела свою лень ты превозмочь  

Я сумею, я всё умею  

Тебе смогу я помочь  

 

Ведь нельзя же в самом деле  

Уронить нам школы честь  

И на этот самый случай  

Уникальный способ есть  
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Приглашу волшебный Пендель, 

А он с радостью придет  

И  в твоей головке вмиг порядок наведет  

(припев) 

Заходи-ка, друг любезный -  Пендель, мой,  

Сколько лет уж в дружбе тесной  мы с тобой.  

Принимайся-ка за работу, друг любезный, родной! 

Музыка. А. Новикова «Смуглянка» 

На втором припеве на сцену выходит Волшебный Пендель. За ним несут плакат с 

изображением волшебного Пенделя и лозунгом… 

Лозунг:        Он изменит вашу жизнь! 

А ты, получил волшебный  Пендель? 

Обращайтесь: WWW. Пендель.ru 

Волшебный Пендель ставит пендель Авроре… после чего она волшебным образом 

приходит в себя…. 

Ведущий:    Свершилось чудо, злые чары пали  

Аврора в миг за ум взялась  

Её обратно в школу взяли  

И Короля мечта сбылась  

Она запела, заиграла  

И вновь звездою сцены стала. 

Звучат аплодисменты. Аврора Кланяется 

Аврора:      Я уеду жить в Лондон  

Я еду жить в Лондон  

Навсегда, навсегда  

И я буду звезда, мировая звезда  

Я уеду жить в Лондон  

Абакан будет снится  

Навсегда, навсегда  

Мировая Звезда. 

Музыка: Г. Лепс «Лондон»  

На сцену снова выходят все действующие Лица 
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Сцена 3-я: заключительная  

Все Действующие лица: 

Финальная песня:  Семь минуло быстро лет, 

Словно день один прошел  

В нас остался добрый свет  

Здесь нам было хорошо. 

Пусть иногда мы с уроков сбегали  

И не всегда на пятёрки сдавали, 

Но с музыкой нам расставаться на долго нельзя  

(Припев) 

Музыка нас связала  

Тайною нашей стала  

Всем уговорам твердим мы в ответ  

Нас не разлучат, нет  

 

Сколько школа нам дала  

Понимаем мы теперь  

И, надеемся, она нам всегда откроет дверь 

Мы с теплотой вспоминать будем милых  

Учителей наших самых любимых  

Нам ведь надолго без них оставаться нельзя  

(Припев) 

Музыка нас связала  

Тайною нашей стала  

Всем уговорам твердим мы в ответ  

Нас не разлучат, нет 

 

Школа нам друзей дала  

Не на год, а на года  

И, уверены, она  

Будет с нами навсегда 
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Мы пожелать вам хотим дорогие,  

Учителя, вы нам стали Родные 

Без музыки вам оставаться надолго нельзя  

 

(припев) 

Музыка вас связала  

Тайною вашей стала  

Всем уговорам твердим мы в ответ  

Вас не разлучат, нет  

 

Музыка нас связала  

Тайною нашей стала  

Всем уговорам твердим мы в ответ  

Нас не разлучат, нет 

Музыка: А. Литягин «Музыка нас связала» из репертуара гр. Мираж 
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ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 

По мотивам сказки А.С. Пушкина «Золотой Петушок» 

Действующие лица:  

Царь – директор ДМШ  

Звездочет – Завуч по учебной работе. 

Петушок – Завуч по внеклассной работе 

Хор ДМШ, Хор художников, Хор спортсменов, Хор танцоров – художественная 

школа; спорт. школа; танцевальная школа., Музыкальная школа 

Шамаханская Царица – Руководитель Хора ДМШ 

 

Сценарий  

Звучит фонограмма С.С Прокофьев кантата «Александр Невский» часть «Русь под 

игом монгольским» На сцену обреченно выходит Хор ДМШ: 

Хор:            Как  во городе было в Абакане, 

В музыкальной школе имени Кенеля: 

Жизнь текла у нас спокойно,  

Жизнь текла у нас достойно, 

Но вдруг пришла беда! 

Спорт и танцы и художка 

Подставляют нам подножки: 

Дети стали музыкалку вдруг бросать, 

Надоело им играть и выступать, 

Ох, и устали мы! 

 Музыка: Мусоргский «Борис Годунов» «Песня Варлаама» 

 

Выходит Царь (звучит фонограмма из монолога Б. Годунова «Скорбит душа»). 

Пантомима (озабоченность, страх, хватается за сердце). Стук, входят Звездочет и 

Петушок. 

Царь:         Пригласил к себе я вас, 

Огласить такой указ: 

Ты, мудрейший Звездочет, 

В школе ты ведешь учет, 

Долго завучем ты служишь, 
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Хорошо живешь, не тужишь. 

А у нас беда такая: 

Контингент-то мы теряем! 

Ты на то и Звездочет,  

Чтоб вести детям учет. 

Ни одна душа живая 

Пусть от нас не утечет! 

Звездочет:  Ну, поверг меня ты в шок! 

Ведь у нас есть Петушок! 

Петушок-то не простой,  

С золотою головой. 

Ситуацией владеет, 

Всех врагов он одолеет. 

Песенка Петушка: Ой, спасибо, похвалили вы меня. 

Я не буду ваше время тратить зря. 

Школу буду защищать, 

О врагах оповещать. 

Музыка: Народная латышская песенка «Петушок погромче пой» 

На сцену выходит Хор спортсменов:  

Наступление спортсменов: Хватит скукой заниматься, 

Ни к чему ерундой себя грузить. 

Надо бегать и качаться. 

В жизни главное – это сильным быть! 

Чтобы тело и душа были молоды,  

были молоды, были молоды, 

Ты не бойся ни жары и ни холода,  

Закаляйся, как сталь! 

Музыка: Исаак Дунаевский «Спортивный марш» 

Петушок: Тут спортсмены под воротами стоят, 

В секции спортивные зовут ребят. 

Выходи, оркестр и хор, 

Надо дать врагам отпор. 

Музыка: Народная латышская песенка «Петушок погромче пой» 



14 
 

Выходит на сцену оркестр: Играют любую пьесу из репертуара. Спортсмены 

пятятся, уводят кого-нибудь одного с собой) 

Царь:          Ты, мудрейший Звездочет, 

Дай Царю сейчас отчет 

Чем закончилось сраженье? 

Торжеством, иль пораженьем? 

Звездочет:   Мы старались, мы сражались, 

 Но кой-кого не досчитались. 

На сцену выходит Хор Танцоров 

Хор танцоров: На танцующих ребят  

Быть похожими хотят, 

Быть похожими хотят  не зря, не зря. 

Мы танцуем от души, 

До чего ж мы хороши, 

До чего ж мы хороши,  тра-ля-ля-ля. 

Вальсы, польки и фокстрот, 

Аплодирует народ, 

Аплодирует народ,   хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. 

Мы выходим на паркет, 

И занятья лучше нет, 

И занятья лучше нет,  топ-топ-топ-топ!  Припев (без слов, танцуют) 

Музыка: Неизвестного автора На стихи Ю. Энтина «На шагающих утят» 

Петушок:  Тут танцоры под воротами стоят, 

Танцами своими заманить хотят. 

Есть у нас для них ответ: 

Замечательный дуэт. 

Музыка: Народная латышская песенка «Петушок погромче пой» 

На сцену выходит Дуэт: 

Дуэт: Радость-душечка, красна девушка, 

Что задумалась, пригорюнилась? 

Я задумалась, пригорюнилась, 

Сердце девичье разрывается! 
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Не хочу я спорт, танцы не хочу. 

Мое сердце просит музыки и чувств восторженных. 

Сколько спели мы, и сыграли мы, 

И на конкурсах выступали мы. 

Композиторов изучали мы, 

На сольфеджио не скучали мы. 

Обучаемся, развиваемся, 

Здесь простор у нас для творчества, им занимаемся! 

Музыка: А. Гурилев «Радость – душечка» 

Танцоры отступают. Но уводят с собой одного….. 

Царь:          О, мудрейший Звездочет, 

Дай Царю сейчас отчет 

Чем закончилось сраженье? 

Торжеством, иль пораженьем? 

Звездочет:   Мы старались, мы сражались, 

 От танцоров отбивались, 

 Нами даже восхищались   (показывает рукой на зал) 

 Но кой-кого не досчитались. 

Петушок:    Враг не спит, кукареку, 

Берегись, будь начеку! 

На сцену выходит Хор Художников с мольбертами…. 

Хор Художки:  Вот мы взяли краски в руки, 

                      И не стало в доме скуки. 

                      Чтобы было веселей 

                      Яркой краски не жалей. 

ПРИПЕВ: 

Это правда, ну чего же тут скрывать, 

Дети любят, очень любят рисовать. 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне. 

Музыка: В. Шаинский «Дети любят рисовать» 
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Петушок :  Тут художники с мольбертами стоят, 

И забрать талантливых ребят хотят. 

Что же делать нам, друзья? 

Озадачим мы Царя. 

Музыка: Народная латышская песенка «Петушок погромче пой» 

Царь думает, звучит восточная мелодия:  

Царь:          В нашей школе есть девица, 

Шамаханская Царица 

По вокалу мастерица, 

Ей подвластна заграница. 

Всем известно, что она 

Чудо-методу верна. 

И работает со всеми 

По Емельяновской системе. 

Шамаханская Царица выводит всех исполнителей  на сцену. 

Царь:         Сказка – ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам – урок: 

Все:             Обойдешь весь белый свет –  

Лучше музыкалки нет! 

Звучит финальная песня 

Финальная песня: Прощания миг 

Для нас наступил 

И хочется всем 

Спасибо сказать. 

Программы сданы,  

И ты выпускник, 

Сбылись все мечты, 

Что еще пожелать. 

         Припев:   В добрый час, друзья, в добрый час 

                          Будем помнить о школе всегда! 

                          Вспоминайте чаще о нас, 

                          Пусть вам творчества светит звезда! 
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Семь лет позади, 

Натянута нить, 

Не надо уже 

Нам в школу бежать. 

Не надо робеть, 

Программу учить, 

Но музыка с нами, 

Мы будем играть. 

        Припев. 

Музыка: Андрей Макаревич «В добрый час» из репертуара «Машина Времени»
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ВИННИ-ПУХ 
На основе видеоряда Мультфильм по сказке А. Милна «Винни-  Пух» Союз 

мультфильм 1969 г. 

Пояснение: 

Этот вариант сценария отличается от предыдущих. Идея -  озвучивание на «Свой 

лад» известного всем мультфильма «Винни -  Пух».  

На большом экране. Идет без звука мультфильм, а на сцене три действующих Винни -  

Пух, Пятачок и Автор читают текст, немного подыгрывая.  Показ мультика 

начинается со сцены после титров. 

Сценарий: 

Автор: голос за кадром 

Эта история происходила накануне выпускных экзаменов в Абаканской ДМШ №1 им 

А.А. Кенеля. Выпускник фортепианного отделения (а может и не фортепианного)  

Винни – Пух, дошедший до отчаяния, решается на побег. А решается он сбежать из 

музыкальной школы потому, что его выпускная программа находится в таком 

плачевном состоянии, что выход на сцену ему равносилен самоубийству. 

Песенка Винни-Пуха: Я сбегаю с музыкалки навсегда 

В голове моей опилки да-да-да! 

И неважно, чем я занят 

Если я не сдам экзамен 

(ни специальность, ни сольфеджио) 

А ведь я не сдам экзамен ни-ког-да! ДА! 

 

Хорошо живет на свете выпускник 

Не поет и не читает всяких книг! 

И не важно, кем он станет, 

Если он играть не станет, 

А ведь он играть не станет 

(Если конечно никто не заставит) 

Никогда! Да! 

 

 

Если спрятаться получше – не найдут!!!!! 
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На высокий – превысокий влезу дуб! 

Пум –пурум – пурум - пурум –пум……… 

Музыка: М.Вайнберг «Песенка Винни - Пуха» 

 Винни- Пух подходит к дубу начинает на него карабкаться и рассуждает… 

Винни – Пух: (монолог) А вот и дуб… Да, место хорошее, лучше даже не 

придумаешь, здесь меня точно никто не найдет! Эхе-хе... до чего же жизнь меня 

довела. На какие мучения мне приходится идти, чтобы не сдавать экзамены. И зачем 

меня родители отдали в эту музыкалку?! Учись теперь мучайся… а мне так хочется 

погулять с друзьями, отдохнуть… а вместо этого мне приходится играть какие-то 

сонаты, фуги, этюды, концерты и еще много всякой непонятной белиберды…..   кому 

все это надо:! Уж точно не мне…. 

Звук БА –БАХ! –Винни – Пух срывается и  падает 

Удар первая ветка 

Винни- Пух: Лучше бы я занимался спортом 

БА-Бах вторая ветка…. 

Винни- Пух: Лучше бы меня отдали в художку. 

БА-Бах еще ветка.. 

Винни- Пух: Я даже согласен на бале-е-е-т!! 

Падает в колючки. 

Винни- Пух: А от музыкалки одни проблемы! И мой лучший друг Пятачок- 

Духовичок наверное тоже мучается! Надо его позвать с собой. Да и как не крути, 

вдвоем все же веселее будет….. 

Винни-Пух подходит к дому Пятачка, звонит в звонок 

Пятачок: Привет Винни! Тебе чего? 

Винни- Пух: Привет, Пятачок! Интересно, я тут шел к тебе и подумал: «Нет ли у тебя 

воздушного шарика?» 

Пятачок: Воздушного шарика, а зачем? 

Винни- Пух: У меня к тебе интересного предложения, в общем план! 

Пятачок: Какой план? 

Винни- Пух: Наклонись поближе, секретная информация!!!! 

Побег! 

 

Пятачок: Побег? Откуда и куда? 
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Винни- Пух: Ты что не понял? Я предлагаю тебе сбежать из музыкалки! Не знаю как 

ты, а я к экзамену не готов! 

Пятачок: Я все понял, я с тобой!!!!! 

Пятачок выносит шарик 

Пятачок: Винни, можно я задам тебе один вопрос? 

Шарики – то нам зачем?! 

Винни- Пух: Видишь-ли Пятачок, я нашел одно очень укромное местечко…. Это 

высокий превысокий Дуб! Я уже даже сделал попытку залезть на него, но свалился. И 

тут меня осенило! Туда можно подняться на воздушных шариках! Как на парашютах, 

только не вниз, а вверх, понял?!? 

Пятачок: Ага, понял – понял, гениальная идея! Однако, она не безопасна. Пусть 

Винни летит, а я посмотрю на него, да и шарик мне мой жалко. 

Звучит песенка оригинал «Куда идем мы с Пятачком» 

Винни- Пух: Слушай, Пятачок, кажется, дождь собирается, захвати с собой зонтик на 

всякий случай. Ну, сам знаешь, мало – ли, что бывает! Короче, не тяни резину, беги 

скорей! 

Пятачок: Сейчас сбегаю!  

Звучит песенка оригинал «Куда идем мы с Пятачком». Подходят к луже. 

Винни- Пух: Слушай, а что если нас все-таки найдут?....... Маскировка не помешает! 

А вот и решение………..(ныряет в лужу) 

Вылез. 

Теперь уж меня точно никто не узнает! 

Звучит песенка оригинал «Куда идем мы с Пятачком» подходит к дубу 

Винни- Пух: Вот мы и пришли… как тебе моя находчивость?! Что-то шарик для 

меня маловат, надуй его посильнее,  ведь ты же духовик!  

Пятачок дует шарик, раздувается сам…. 

Винни- Пух: Ну ты даешь! За семь лет даже шарик надувать не научился! Я хоть не 

совсем пианист, но сделаю это лучше! Учись студент! 

Дует шар сам…. 

Ну вот и готово, отпускай веревочку… Я полетел! 

Я свободен!!!  
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Пятачок: Винни, Винни, какой ты смелый, ты настоящий герой! Тебя запишут в 

отряд космонавтов.  

Винни- Пух: Да уж, лишь бы не в музыкалку! 

Добрался до гнезда пчел 

А вот и домик, я в нем спрячусь! 

В дупле появляются пчелы. 

О боже, кто это?! Пятачок, ты не поверишь, но мне кажется я там только что видел 

Галину Ивановну, Александра Ивановича и многих других педагогов из музыкалки. 

Автор: Винни-Пух не ошибся. Это действительно были педагоги… Они тоже 

устроили побег, чтобы избежать позора на выпускных экзаменах….. 

Винни- Пух: Слушай, Пятачок, кажется, они не хотели, чтобы мы их нашли!!! 

Пятачок: Ничего себе даже учителя сбегают с экзаменов! 

Винни- Пух: По-моему они сильно разозлились! (вопли) 

Пятачок, выручай, отвлекай внимание на себя! А я попробую отлететь подальше от 

них! 

Пятачок: Эй, там на верху!!! Посмотрите вниз! Винни не один! Я тоже здесь, вы 

меня видите? 

Автор: Педагоги превзошли самих себя. Их было уже не остановить. Они, перебивая 

друг друга, громко выкрикивали все, что накопилось у них за 7 лет. Ситуация 

заходила в тупик. Пожалуй, без МЧС тут не обойтись! 

Винни- Пух: Пятачок, беги за помощью, спасайте меня, я больше не могу! Ну что ты 

там возишься, беги домой, звони 02 можешь даже 03. Ну придумай же что-нибудь…. 

Шевели копытами… животное….Бросай зонт, быстрее добежишь. Пятачок побежал 

Отстаньте от меня, у меня все квитанции оплачены, я законный выпускник… 

Прибегает с ружьем 

Пятачок: Я уже здесь!!!! Я принес оружие!!!! Я Уже стреляю!!!! 

Выстрел 

Ну что они испугались? Тебе уже лучше?! 

Винни- Пух: Мне кажется, что мне не лучше, и они вовсе не собираются оставлять 

меня в покое! 

Стреляй еще, Пятачок!!! 

Выстрел 

Попадает в Винни 
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Хорошо, что додумался стрелять холостыми! Целься в шарик, мне нужно спуститься 

вниз! 

Пятачок попадает в шарик. Винни летит вниз 

Земля, я воздух! Я, кажется, спускаюсь! Разрешите посадку? Включайте взлетные 

огни! 

Падает 

Пятачок: Винни, Винни, ты живой, ты цел????? Ну скажи хоть словечко! У тебя что-

нибудь болит!!!?? 

Винни- Пух: Кажется, я цел! Руки – ноги на месте, голова цела! И даже могу 

шевелить пальцами………………….. 

Автор: Винни потянулся и открыл глаза. У него затекли лапы. Он резко вскочил и 

сел на кровати. 

Винни- Пух: Фу-у-у-у!!1 какой ужас, и присниться же такое накануне экзамена! 

Автор: В этот же день Винни пошел в музыкалку и сдал все выпускные экзамены на  

5 в один день! И сделал это ЛЕГКО!!!!! 
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«ВЫХОЖУ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА СЦЕНУ» 

В основу этого сценария легли несколько романсов, которые дети разучивают при 

подготовке к экзамену по сольфеджио. Взятые из рабочей тетради Г.Ф Калининой 

«Сольфеджио 6 класс» 

 

Выхожу в последний раз на сцену 

Сквозь туман кремнистый путь блестит 

И душа моя взывает к Богу 

И учитель что-то говорит 

Не пойму, а он все говорил… 

Музыка: «Выхожу один я на дорогу» Е. Шашиной 

 

Я сажусь играю 

Звуки так и льются 

Сердце замирает 

А они смеются 

Музыка: «Клен ты мой опавший» музыка неизвестного автора 

 

Пусть же смеются 

А я все  ж сыграю 

Может, к сонате их сердце оттает 

Буду на сцене сидеть до финала 

Боже мой, люди, ах милая мама 

Боже мой, люди, ах милая мама 

Музыка: «Утро туманное» В. Абаза 

 

Отыграл, но вставать не хочу. 

Может, пять я сейчас получу?! 

Поклонился, со сцены пошел. 

До чего ж теперь хорошо! 

Музыка: «На заре ты её не буди» А. Варлаамов 
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На дворе уже ночь 

Тихо светит луна 

И уже мне невмочь 

Я больна, я бледна 

И скажите скорей 

Что же я получу 

Может пять, может два 

Только два не хочу! 

Музыка: «Ночь светла» М. Шишкин 

 

Как счастлив я  

Что все свершилось 

Ликуют все мои друзья  

Благополучно завершилась 

Учеба долгая моя!!!! 

Музыка: «Я встретил вас» Неизвестный автор 
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«ВОЛШЕБНЫЙ САКСАФОН» 

Думаю, что нет необходимости прописывать еще один сценарий. Уверенна, вам 

будет интересно посмотреть на результат воплощенный в жизнь. Прилагаю видео 

материалы выпускного  спектакля «Волшебный саксофон», созданный по  мотивам 

сказки Э. Шикандера  «Волшебная флейта». Выпуск 2009 год.  

В этом спектакле в основном задействованы выпускницы Хорового отделения, 

поэтому и основной музыкальный материал в этой постановке из репертуара, 

выученного выпускниками к экзамену по вокалу.  

Считаю, что полезной может оказаться сама идея «Канва» музыкального 

спектакля. Т.к. арии исполненные в этом спектакле достаточно сложны. Однако же 

при желании создания подобного спектакля  можно использовать другой 

музыкальный материал.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбирая сценарии для данной работы (а это далеко не все  проекты, которые 

созданы) я руководствовалась следующим: 

1. Предложенные сценарии возможно использовать в любой музыкальной 

школе т.к. музыкальный материал этих спектаклей не сложный и легко выучивается. 

2. Сценарии представлены в разных масштабах и жанрах: 

        а) Небольшое выступление, основанное на выученных романсах. «Выхожу в 

последний раз на сцену» 

б) Озвучивание мультфильмов: «Винни-Пух» 

в) Массовые проекты по мотивам известных сказок: «Спящая Красавица» - 

преодоление лени выпускницы; «Золотой Петушок» - борьба с «конкурентами»….. 

Буду рада, если мой опыт окажется полезным и станет отправной точкой для 

ваших решений и собственных находок по этой теме.    
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